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Тематическое планирование для 5Б класса 
 

В связи с тем, что в течение учебного года  1 час выпадает на государственный праздник (08.03), фактическое количество часов рабочей 

программы составляет 101 час.  

Выполнение программного материала планируется осуществить  за счёт резервных часов. 
 

№ Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

 

план факт примечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Введение – 1 час 

 

1  Роль книг в жизни человека. Учебник 

литературы и работа с ним. Диагностика уровня 

литературного развития пятиклассников.  

 

1 Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на вопрос. 

02.09   

  

Устное народное творчество- 10 часов 

 

2 Малые жанры фольклора. Детский фольклор.  

 

1 Выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их истолкование. 

04.09   

3 Р.р. Обучение сочинению загадки, частушки, 

колыбельной песни.  

 

1 Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме  

Различные виды пересказов. 

 

07.09   

4 Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 

«Царевна – лягушка». Соотношение реального и 

фантастического в сказочных сюжетах. 

Народная мораль в сказке.  

1  

Выразительное чтение сказок (в том числе 

по ролям). Выявление в сказках разных 

видов  художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ 

животного, образ предмета). 

Выявление характерных для народных 

09.09   

5 Художественный мир сказки «Царевна – 

лягушка». Иван – Царевич, его помощники и 

противники. Поэтика волшебной сказки. 

1 11.09   



Народная мораль в сказке. Сказочные формулы. 

Фантастика.  

 

сказок художественных приемов и 

фантастических элементов и определение 

их роли в сказке. 

Характеристика сказочных героев (в том 

числе сравнительная) и средств создания 

их образов. 

Нравственная оценка героев сказок. 

Умение  охарактеризовать героев сказки, 

знать схему построения волшебной 

сказки; уметь отличать виды сказок.  

 

6 Р.р. Волшебная сказка героического 

содержания. «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Система образов сказки. Образ главного 

героя.  

 

1 14.09   

7 Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

Особенности сюжета. Герои сказки в оценке 

автора – народа.  

 

1 16.09   

8 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 

Народное представление о справедливости.  

 

1 18.09   

9 Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 

Народное представление о добре и зле в 

бытовых сказках.  

 

1 21.09   

10 Контрольная работа «Почему я люблю читать 

народные сказки», «Добро и зло в народных 

сказках», «Мой любимый герой народной 

сказки».  

 

1 Построение  речевого высказывания в 

устной и письменной форме  

 

23.09   

11 Р.Р. Средства выразительности. 1 Работа с теоретическим материалом. 

Составление таблицы. 

25.09   

  

Из древнерусской литературы – 2 часа 

 

12 Возникновение древнерусской литературы. 

Сюжеты русских летописей. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник.  

 

1 Выразительное чтение древнерусских 

текстов в  современном переводе. 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актеров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью  словарей и 

справочной литературы. 

28.09   

13 Р.р. «Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы  Претича». Герои летописного 

сказания. Фольклор и летописи.  

1 30.09   



 Пересказ сюжетов древнерусских 

летописей. Устные и письменные ответы 

на  вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка поступков 

героев летописей. Обсуждение 

произведений изобразительного искусства 

на   древнерусские сюжеты. 

Характеристика героев 

древнерусской литературы.  

  

Из литературы 18 века – 2 часа 

 

14 Из русской литературы 18 века. М.В.Ломоносов 

-  
ученый, поэт, художник.  

1 Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). Пересказ 

фрагментов 

публицистического и научно- 

популярного текстов. Выразительное 

чтение 

 стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

 Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Поиск  в 

стихотворении 

юмористических элементов. Работа со 

словарем 

литературоведческих терминов. 

02.10   

15 «Случилось вместе два астронома в пиру» как 

юмористическое нравоучение.  

 

1 05.10   

  

Из литературы 19 века – 42 часа 

 

16 Басня как литературный жанр. Истоки 

басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века).  

1 Составление сообщения о баснописце и 

устный рассказ о нем. Поиск сведений о 

баснописцах с 

07.10   



использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). 

17 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Обличение 

человеческих пороков в баснях «Волк и 

Ягненок».  
 

1  Выразительное чтение басен (в том числе 

по ролям и наизусть) и басен собственного 

сочинения. 

09.10   

18 И.А.Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья 

под дубом». Аллегорическое  

отражение исторических событий в басне.  

 

 

1 Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Работа со словарем литературоведческих 

терминов. Создание собственных 

иллюстраций и их защита. 

2.10   

19 И.А.Крылова «Волк на псарне». 

Патриотическая позиция автора. Мораль басни.  

Контрольный опрос. Чтение наизусть. 

1   14.10   

20 В.А.Жуковский. Жуковский – сказочник. Слово 

о поэте. Сказка «Спящая царевна».  

 

1 Устный рассказ о поэте. 

Восприятие и выразительное чтение 

сказки и баллады (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

16.10  Объедине

ны темы 

21 Сказка «Спящая царевна». Черты 

литературной и народной сказки.  

 

1 19.10  

22 «Кубок». Понятие о балладе. Герои баллады. 

Нравственно – психологическая проблема 

баллады.  

 

 

1 

 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана произведения (в том 

числе цитатного). Составление 

характеристик героев и их нравственная 

оценка. Работа со словарем  

литературоведческих терминов 

21.10   

23 Контрольное тестирование по творчеству 

И.А.Крылова и В.А.Жуковского  

 

1 

 

Построение  речевого высказывания в 

письменной форме  

 

23.10  На 

домашнее 

задание 

24 А.С.Пушкин и Кавказ. Впечатления от 

путешествия по творческой биографии поэта.  

 

1 Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

(под' руководством учителя). Устный 

06.11  На 

домашнее 

задание 



рассказ о поэте. 

25 А.С.Пушкин. Рассказ  учителя о детских и 

лицейских годах жизни поэта. «Няне» как 

поэтизация образа Арины Родионовны.  

 

1 Выразительное чтение (в том числе 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, чтения актёров 

 

9.11   

26 А.С.Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила».  

Чтение наизусть. 

1 Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Обсуждение произведений 

изобразительного искусства, книжной 

графики, созвучных стихотворению, 

прологу, сказке. 

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета. Составление 

вопросов к сказке. Устные и письменные 

ответы на вопросы  (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Составление плана характеристики героев 

(в том числе сравнительной). Составление 

устных и 

письменных характеристик героев. 

Нравственная оценка героев сказки. 

Устное иллюстрирование событий и 

героев сказок 

Составление плана (в том числе 

цитатного) литературного произведения, 

плана устного и 

письменного ответа на проблемный 

вопрос, плана письменного высказывания.   

11.11   

27 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Истоки рождения сюжета 

сказки. Противопоставление добрых и злых сил.  

 

1 13.11   

28 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Система образов сказки. 

Нравственная красота героев.  

 

1 16.11 Темы объединены 

29  Сходство и различие литературной и народной 

сказки. «Бродячие сюжеты». Поэтичность и 

музыкальность пушкинской сказки.  

 

1 Сопоставительный анализ  литературной и 

народных сказок. 

18.11 



30 Р.р. Мои любимые сказки Пушкина. Мои 

любимые герои Пушкина.  

 

1 Построение  речевого высказывания в 

устной  форме  

 

20.11   

31 Обобщающий урок по творчеству И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. Тестирование. 

 

1 Построение  речевого высказывания в 

письменной форме  

 

23.11 Творческая работа 

на домашнее задание 

32 Русская литературная сказка. Антоний 

Погорельский. «Черная курица или 

Подземные жители».  
 

1 Выразительное чтение сказок (в том числе  

и по ролям). Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Восприятие художественной 

условности как специфической 

характеристики искусства. Устное 

иллюстрирование. Обсуждение 

произведений 

книжной графики к сказкам. Презентация 

и защита собственных иллюстраций. 

25.11   

33 Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет сказки «Черная курица или Подземные 

жители». Фантастическое и реальное в сказке.  

 

1 27.11   

34 Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». 1 30.11 На самост. 

прочтение 

35  

В.М.Гаршин. ―AttaleaPrinceps. Героическое и 

обыденное в рассказе.  

 

1 01.12   

36 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». 

Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения.  

 

1 Поиск сведений о поэте с использованием 

справочной  литературы и ресурсов 

Интернета 

(под руководством учителя) Устный 

рассказ о поэте.  Выразительное чтение 

стихотворения (в том числе  наизусть) и 

сказки  (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения акреров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. 

Различные виды пересказов. 

02.12   

37 М.Ю.Лермонтов. «Бородино».  
Изобразительно – выразительные средства языка 

стихотворения. Чтение наизусть.  

 

1 04.12   

38 Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на 1 Поиск сведений о писателе с 07.12   



хуторе близ Диканьки». «Заколдованное 

место». Поэтизация народной жизни в повести.  

 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

(в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений с помощью  словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том 

числе сравнительная). 

Нравственная оценка героев. Составление 

плана и анализ эпизода по плану. Анализ 

различных форм 

выражения авторской позиции. 

Сопоставление повестей с народными 

сказками. 

39 Реальное и фантастическое в повести 

«Заколдованное место».  

 

1 09.12   

40 Р.р. Моя любимая повесть из сборника «Вечера 

на хуторе близ  Диканьки»  

  

 

1   11.12 На домашнее 

задание 

41 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе народа.  

 

1 Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

(в том числе по ролям). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актѐров. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значений с помощью  словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

14.12   

42 Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских 

селеньях» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос». Поэтический образ русской женщины.  

 

1 16.12 На самостоятельное 

изучение 

43 Мир детства в стихотворении «Крестьянские 

дети». Речевая характеристика персонажей.  

 

1 18.12  



Участие в коллективном диалоге.  

 

44 Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

Н.А. Некрасова  

 

1     Построение  речевого высказывания в 

письменной форме  

 

21.12 На домашнее 

задание 

45 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Муму» - 

рассказ о жизни в эпоху крепостного права. 

Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России.  

 

1 Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

23.12   

46 Жизнь в доме барыни. Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна.  

 

1 

 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устный рассказ о 

писателе. Восприятие и выразительное 

чтение повести (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, чтения актеров. Поиск 

незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана (в том числе 

цитатного). 

Составление плана характеристики героя и 

сравнительной характеристики героев. 

Рассказ о героях по плану. Составление 

письменного высказывания по плану 

(сочинение) 

25.12   

47 Нравственный облик Герасима. Протест против 

барыни и ее  челяди. Сострадание и жестокость.  

 

1 28.12   

48 Нравственное превосходство Герасима. 

Осуждение крепостничества в повести. 

И.С.Тургенев – мастер портрета и пейзажа.  

1 11.01   

49 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению 

«Каковы друзья и враги  Герасима?».  

 

1 13.01   

50 А.А.Фет. Слово о поэте. «Весенний дождь». 1 Выразительное чтение стихотворения (в 15.01   



Природа и человек в стихотворении. 

Воплощение красоты жизни. Обучение 

выразительному чтению стихотворения.  

 

том числе наизусть). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. 

Составление плана анализа лирического 

произведения. 

51 Л.Н.Толстой на Кавказе. Мотивы Кавказа в 

творчестве Л.Н.Толстого.  

 

1 Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). Устный рассказ о 

писателе. 

18.01   

52 «Кавказский пленник». Жилин и горцы. 

Жестокость и бессмысленность национальной 

борьбы.  

 

1 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. 

 

20.01   

53 Л.Н.Толстой. Жилин и Костылин.  

Р.р. Сравнительная характеристика героев.  

Два характера, две судьбы. Подготовка к 

домашнему сочинению по рассказу. Устное 

сочинение. «Друзья и враги пленного Жилина». 

«Жилин и Костылин»: разные судьбы.  

 

1 Составление плана характеристики героев 

(в том  числе сравнительной). 

Нравственная оценка.  

22.01   

54 А.П.Чехов. «Хирургия» как юмористический 

рассказ. Осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Обучение составлению киносценария 

по рассказу.  

 

1 Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной и 

художественно-публицистической 

литературы, ресурсов Интернета. Анализ и 

выразительное чтение текста. 

25.01   

55 Рассказы Антоши Чехонте.  

 

1 Работа с понятием «жанровые 

особенности рассказа»;  характеристика  

героев рассказа.  

 

27.01   

56 Русские поэты 19 века о Родине и родной 

природе. Лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворный 

ритм как средство передачи чувств и 

1 Выразительное чтение стихотворений (в 

том числе наизусть) и их анализ по 

вопросам учителя (с использованием 

29.01   



настроений. Русские поэты 19 века о Родине и 

родной природе. Лирика И.С.Никитина, 

А.Н.Плещеева, А.Н.Майкова, И.З.Сурикова.  
 

 

цитирования). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, чтения актеров. Устные 

ответы на вопросы. Письменный анализ 

стихотворения. 

57 Р.р. Обучение  анализу лирического текста (по 

русской литературе 19 века).  

 

1 Построение  речевого высказывания в 

письменной форме  

 

01.02   

 

Из литературы 20 века – 28 часов 

 

58 И.А.Бунин. Слово о поэте и писателе. «Косцы». 

Восприятие прекрасного героями рассказа.  

 

1 Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной  литературы, 

ресурсов Интернета. Устный рассказ о 

писателе. Восприятие и выразительное 

чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актеров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ  эпизода. 

Устное иллюстрирование. Работа со 

словарем литературоведческих терминов. 

03.02   

59 В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе». Вася и его отец. Развитие их 

отношений. Жизнь детей в благополучной 

семье.  

 

1 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение повести (в том 

числе по ролям). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы  (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета 

произведения, его тематики, 

05.02   

60 В.Г.Короленко. Жизнь семьи Тыбурция. 

Общение Васи с Валеком и Марусей.  

 

1 08.02   



61 В.Г.Короленко. «В дурном обществе» Портрет 

как средство изображения героев.  

 

1 проблематики, идейно- эмоционального 

содержания. 

Нравственная оценка героев  повести. 

Сопоставление персонажей и составление 

плана их сравнительной характеристики. 

Письменная сравнительная 

характеристика героев повести.  

Выявление элементов композиции 

повести.   Составление устного и  

письменного ответа на проблемный  

вопрос. Устное иллюстрирование. 

Работа со словарем  литературоведческих 

терминов. 

10.02   

62 В.Г.Короленко. «В дурном обществе». 

Изображение города и его обитателей в повести. 

Равнодушие окружающих людей  

 

1 12.02   

63 Р.р.Обучение домашнему сочинению «Два 

детства». Устное сочинение. « Почему Вася 

подружился с Валеком и Марусей?»  

 

1 

 

Составление плана (цитатного плана)  

самостоятельного   письменного 

высказывания. 

Составление письменного ответа на 

проблемный 

вопрос. 

15.02   

64 С.А.Есенин. Слово о поэте. Поэтическое 

изображение родной природы в стихотворении 

«Я  покинул родимый дом…» Своеобразие 

языка стихотворения.  

 

1 Анализ стихотворения по плацу анализа 

лирики. 

17.02   

65 П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Знакомство с текстом. 

 

1 Поиск сведений о писателе с  

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета 

 (под руководством учителя). Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение 

сказа  (в 

том числе по ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана  характеристики героев  

(в том числе 

сравнительной). Рассказ о героях и их 

19.02   

66 П.П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». Образ 

хозяйки Медной горы.  

 

1 22.02   

67 П.П.Бажов. Слово о писателе. «Медной горы 

Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы – 

мастера.  

 

1 24.02   



нравственная оценка. Анализ эпизода 

произведения. Устное иллюстрирование. 

68 К.Г.Паустовский. Слово о писателе. «Теплый 

хлеб». Герои и их поступки в рассказе. Доброта 

и сострадание.  

 

1 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение сказки (в том числе 

по ролям). Устное рецензирование 

выразительного чтения и 

пересказов одноклассников, чтения 

актѐров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и 

справочной 

литературы.  Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  Выявление черт 

фольклорной традиции в сказке.  Работа со 

словарем литературоведческих терминов. 

Устное иллюстрирование.  Презентация и 

защита собственных      иллюстраций к 

сказке. 

26.02   

69 Роль пейзажа в сказе К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». Нравственные проблемы 

произведения.  

 

1 01.03   

70 К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы». Природа и 

Человек в произведении. Сострадание. Любовь к 

животным.  

 

1 03.03   

71 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Сказки 

С.Я.Маршака. Пьеса – сказка «Двенадцать 

месяцев». 
 

1 Устное рецензирование выразительного 

чтения и пересказов одноклассников, 

чтения актѐров. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление черт фольклорной традиции в 

пьесе-сказке, 

определение художественной  функции 

фольклорных образов. Составление плана 

сравнительной характеристики народной 

сказки и 

пьесы-сказки.  Нравственная оценка 

героев 

пьесы-сказки. Определение родовых 

05.03   

72 Положительные и отрицательные герои пьесы- 

сказки «Двенадцать месяцев». Столкновение 

добра и зла  

 

1 10.03   

73 Художественные особенности пьесы – сказка 

«Двенадцать месяцев». Юмор в сказке. 

Традиции народных сказок в пьесе Маршака.  

 

1 12.03   



особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы-сказки. 

74 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению 

«Падчерица и Королева в пьесе- сказке 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев», «Добро и 

зло в сказке». 

 

1 

 

Составление плана (цитатного плана)  

самостоятельного   письменного 

высказывания. 

Составление письменного ответа на 

проблемный 

вопрос. 

15.03   

75 А.П.Платонов. Слово о писателе. «Никита». 

Быль и фантастика. Душевный мир героя.  

 

1 Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Нравственная оценка героев.  

 

17.03   

76 Контрольная работа по литературе. 

Тестирование по творчеству Бунина, 

Короленко, Куприна, Бажова, Платонова.  

    

1 Построение  речевого высказывания в 

письменной форме. 

19.03   

77 В.П.Астафьев. Слово о писателе. Знакомство с 

содержанием рассказа «Васюткино озеро».  

 

1 Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и письменная 

характеристика  героя (с использованием 

цитирования). 

Нравственная оценка героя рассказа. 

Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Устное иллюстрирование. Обсуждение 

произведений  книжной графики к 

рассказу. 

29.03   

78 В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Основные 

черты героя, его поведение в лесу. Становление 

характера через испытание. Бесстрашие, 

терпение, находчивость в экстремальной 

ситуации.  

 

1 31.03   

79 «Открытие» Васюткой нового озера. Человек и 

природа в рассказе.  

Р.р. Подготовка к классному сочинению.  

 

1 Составление плана (цитатного плана)  

самостоятельного   письменного 

высказывания. 

 

 

 

02.04   

80 Р.р.  Классное сочинение по рассказу 

П.Астафьева «Васюткино озеро»: «Какие 

1 

 

05.04   



поступки  

сверстников вызывают мое восхищение?»  

 

 

 

 

Составление письменного ответа на 

проблемный 

вопрос. 

81 Русские поэты 20века о Родине и родной 

природе. И.А.Бунин, А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин, Н.М.Рубцов  

 

1 Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных 

поэтов. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

07.04   

82 Р.р. Обучение сочинению и анализу 

лирического стихотворения.  

 

1 

 

09.04   

83 Стихотворения о Великой Отечественной войне. 

«Ради жизни на земле...».  К. М. Симонов  

«Майор привез мальчишку на лафете...». 

А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

1 Краткий рассказ о поэтах и их военной 

биографии. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

чтения актеров. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный анализ стихотворений. 

12.04   

84 Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь- 

Робинзон». 

1  Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и письменная 

характеристика  героя (с использованием 

цитирования). 

Нравственная оценка героя рассказа. 

14.04   

85 Контрольная работа по теме «Литература 20 

века» 

1  

 

Письменные ответы на вопросы. 16.04   

  

Из зарубежной литературы – 13 часов. 

 

86 Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый 

мед». Бережное отношение к традициям 

предков. Развитие понятие о балладе. Ее 

драматический характер.  

 

1 Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Устные рассказы о писателях. 

19.04   



87 Д.Дефо. Слово о писателе.  

«Робинзон Крузо»- произведение о силе 

человеческого духа, гимн неисчерпаемым 

возможностям человека.  

 

1 Выразительное чтение 

произведений (в том числе по ролям и 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы  (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной 

графики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Составление плана письменной 

характеристики героев  (в том числе 

сравнительной) и их характеристика  по 

плану (с использованием 

цитирования). Составление  речевой 

характеристики персонажей. 

21.04   

88 Д.Дефо. Герой на острове. Устройство жизни. 

Характер главного героя.  

 

1 23.04   

89 Х-К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная 

королева». Реальное и фантастическое в сказке. 

Кай и Герда.  

 

1 26.04   

90 Х-К. Андерсен. «Снежная королева». В поисках 

Кая. Друзья и враги Герды. Мужественность 

Герды. Снежная королева и Герда – 

противопоставление внутренней красоты.  

 

1 28.04   

91-

92 

Наши любимые сказки Х-К. Андерсена.  

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению: 

«Герда против снежной королевы», «Добро и 

зло в сказках Андерсена», «О чем мечтал 

Андерсен в своих сказках?», «Какие поступки 

героев сказок Андерсена я считаю 

благородными?»  

 

 

2 Составление плана (цитатного плана)  

самостоятельного   письменного 

высказывания. 

Составление письменного ответа на 

проблемный 

вопрос. 

30.04 

03.05 

  

93 Ж.Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев 

о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.  

 

1 Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов 

Интернета  (под руководством учителя). 

Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение 

05.05   

94 М. Твен. Слово о писателе «Приключение 

Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты 

1 07.05   



характера героев  

 

Произведений  (в том числе по ролям и 

наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения 

одноклассников, чтения актеров. 

Различные виды пересказов. Устные 

ответы на вопросы   (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устное 

иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной 

графики. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Составление плана  письменной 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной) и их характеристика  по 

плану  (с использованием 

цитирования). Составление  речевой 

характеристики персонажей. 

95 Литературная игра по произведению М. Твена 

«Приключение Тома Сойера»  
 

1 10.05   

96 Джек Лондон. Слово о писателе. «Сказание о 

Кише». Нравственное взросление героя. 

Становление его характера.  

 

1 12.05   

97 Промежуточная аттестация. 1 14.05   

98 Итоговый урок. 1 Письменные ответы на вопросы. 17.05   

99-

102 

Резерв 4     

 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 4 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на развитие речи на год: 16 

 

Количество часов на первое полугодие:   48 

Количество резервных часов на первое полугодие:   2 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие: 6 

 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:   2 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: 10 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: 

Литература. 5 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС. Автор: В.Я.Коровина, В.И.Коровин, В.П.Журавлев. М: Дрофа, 2018 

 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

 

 Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2019. 

Белокурова С.П.   Литература. 5 класс: Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.   

Богданова О.В. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е изд. – СПб., 2019. 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2015. 

Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. – М.: НИИ школьных технологий, 2009. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 2016. 

Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009.  № 6. 

Карпов И.П. Человек творящий. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2017. 

Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей. – СПб., КАРО, 2014. 

Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы  обучения: Дидактика и методика.  – М.: Издательский Центр «Академия», 2017. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. –  М.: Издательство «Учитель», 2016. 

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2014. № 5. 

Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Под ред. М.И. Лукьяновой.  – М.: Центр «Педагогический поиск», 2016. 

Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990. 

Образовательная технология ХХI  века: деятельность, ценности, успех.  – М.: Центр «Педагогический поиск»», 2014. 

Педагогические мастерские по литературе / Под ред. А.Н.  Сиваковой. СПб: Изд. Корифей, 2020. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 2015. 

Сборник: Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2014. 

Сборник: Чтение как ценность у детей и взрослых: конфликт или диалог? –  СПб., 2016.   

Федоров С.В.  Стратегия и тактика формирования культурной памяти в системе гуманитарного образования: монография. – СПб.:  СПб АППО, 

2012.   

 

 

Интернет-ресурсы по литературе: 

 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы»  http://lit.1september.ru/ 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

http://lit.1september.ru/
http://www.feb-web.ru/


Культура письменной  речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

Коллекция  «Русская и зарубежная литература для школы»  Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

 ВiblioГид  -  книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки http://www.bibliogid.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/  

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

Русская литература XVIII–XX веков  www.a4format.ru 

 Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

 Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 
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